Теплоход «Н.В. Гоголь»

Туроператор по речным круизам
ООО «Кама – Трэвел»
(342) 2330092 www.kamatravel.ru

Расписание движения т/х «Н.В. Гоголь»

Пермь – Самара – Саратов – Пермь
16.08-25.08.2017г. (время московское)
Регистрация для иногородних туристов и получение посадочных талонов производится на речном вокзале г. Пермь, на теплоходе
«Н.В.Гоголь» за два часа до отправления теплохода в рейс
Регистрация для туристов, проживающих в г. Пермь: за три рабочих дня до начала рейса в офисе компании «Кама – Трэвел» (г. Пермь, ул.
Ленина 72 б)
Посадка: за час до отправления теплохода в рейс

Дата
16.08

Стоянка
Пермь
Отправление
7.00

Завтрак*

Обед

Ужин

За доп.
плату

12.00

18.00

9.00

12.30

19.00

9.00

13.30

19.00

Запись и оплата экскурсий производится на борту теплохода

Елабуга
13.30 – 19.00
17.08
(Набережные
Челны)

18.08

Ульяновск
14.30 – 19.00

Экскурсии на выбор во время круиза:**

1. Автобусная обзорная экскурсия с посещением чертова городища, музея
И.И.Шишкина , дом – музей Н.А.Дуровой и музей памяти М.И.Цветаевой, музей
Портомойня, продолжительность 5 ч
2. Отличный вариант для детей! «Сельские традиции» (с посещением
агротуристического комплекса «MIRAS» в селе Морты Елабужского района),
продолжительность 5,5 ч
3. Отличный вариант для детей! Загородная автобусная обзорная экскурсия
Елабуга – Набережные Челны – с посещением филиала Анапского дельфинария
в г. Набережные Челны с посещением музея Елабуга – 1000 летняя,
продолжительность 5,5 ч
1. «Е – моѐ» Автобусно – пешеходная экскурсия по монументальным
памятникам Симбирска – Ульяновска, с программами в музее «Симбирская
типография» и музее «Народное образование Симбирской губернии в 70 – 80 гг.
XIX века длительность 3 часа
2. «Симбирск – Ульяновск – город на Венце!» Автобусно – пешеходная
обзорная экскурсия, с посещением музея «Симбирская классическая гимназия»
и музея «Симбирское купечество» продолжительность 3 часа
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Самара
7.00 – 8.00
19.08

(Соль Илецк)
Винновка
10.00 – 13.00

20.08

21.08

22.08

23.08
24.08

Саратов
9.30 – 14.00
Усовка
16.30 – 19.00
Самара
14.00 – 19.00
Тетюши
14.00 – 19.00
Нижнекамск
12.00 – 16.00
Сарапул
9.00 – 12.00

Начало экскурсии в 7:00
Самара - Оренбург -СОЛЬ-ИЛЕЦК — Оренбург -Самара
1 день – 7.00(Сам.Вр.)- Отправление автобусом от речного вокзала
г.Самара.
В 19.00 (Оренбургского времени,оно больше мск времени на 2 часа)
прибытие в Оренбург, Размещение в гостинице с удобствами в номере. Ужин.
2 день – Завтрак. Обзорная экскурсия по Оренбургу , затем
Поездка в Соль-Илецк на весь день.
Самостоятельный отдых на соленом озере. Возвращение в Оренбург.
Ужин.
3 день – 7.30 -завтрак , 08.00 (местн.вр.) - Выезд в Самару.
15.30-16.00 (сам.вр.) – прибытие в Самару. Посадка на теплоход
В стоимость входит:
- проезд в комфортабельном автобусе;
- проживание в гостинице в г.Оренбурге 2 ночи (2-х, местные номера с
удобствами)
- Питание по программе
Время в пути на автобусе от Самары до Оренбурга – 8 -9 часов (в одну
сторону)
от Оренбурга до Соль-Илецка — 50-60 минут
1.
Обзорная автобусная экскурсия
«Знакомьтесь, Саратов» с
посещением Национальной деревни и Лимонария на Соколовой горе
длительность 3 часа.
1.
Автобусная обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с
посещением бункера Сталина длительность 2,5 – 3 часа.
2.
Автобусная обзорная экскурсия с посещением «Парка чудес
Галилео» продолжительность 4 часа
1.
Автобусная обзорная экскурсия Основными объектами показа
являются исторический центр г. Тетюши и усадьба дворян Молоствовых в д.
Долгая поляна с интерактивными зонами и театрализованными элементами.
продолжительность 4 часа
Зеленая стоянка
1.
Автобусная обзорная экскурсия по Сарапулу продолжительность
2 – 2,5 часа

2.
Отличный вариант для детей! Загородная автобусная экскурсия
в зоопарк Удмуртии в городе Ижевск продолжительность 6 часов
3.
Загородная автобусная экскурсия Сарапул – ШАМАН ПАРК –
Чайковский продолжительность 6 часов
4.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Чайковский с
посещением архитектурно – этнографического комплекса «Сайгатка»
продолжительность 2 – 2,5 часа

(Ижевск)
Чайковский
17.00 – 19.00

25.08

Прибытие в
Пермь 11.00

9.00

*На теплоходе «Н.В.Гоголь» 3-х разовое питание, которое осуществляется в одну смену в двух салонах ресторанов в установленные
часы, а также предусмотрена питание в дполнительную смену (за час до соновной смены питания) по программе «мать и дитя». На теплоходе
организована заказная система обслуживания. Каждый день вам предоставляют меню, в котором перечислены варианты блюд на завтрак, обед
и ужин следующего дня. На борту теплохода также работает бар (за дополнительную плату), в ассортименте которого большой выбор
алкогольных и прохладительных напитков, легкие закуски, кофе, чай, снеки и свежая выпечка. В день отправления возможно заказать завтрак –
стоимость 320 руб.
**Экскурсии приобретаются за дополнительную плату на борту теплохода во время круиза. Подробное описание экскурсий можно
найти на сайте www.kamatravel.ru
Для жителей города Екатеринбург предоставляется возможность заказать трансфер до причала г. Пермь и обратно (заказ можно оформить на
сайте компании www.kamatravel.ru)
Данное расписание предварительное и может меняться в зависимости от обстоятельств!

